
УТВЕРХЦДО
администрации Волгодонского района

План финансово
на 2015 год и 20-16 -

Форлrа по КФ,Щ

Лата 20,07 2015

24]'146с)'

6 l070097з7/61070 l00 l

з8:

"20" июля 2015г.

Наимснованrtе госу],1арственного

бюд;кстного учре)+g.lения
(по,tраз.tсlrсния )

инн / кпп
Е,tиница измерения : руб,

{ lаилtенованtlе органа. осушtествля]оlItего

функrtии и полноI!очия учредитепя

,drpec фактического местонахо}цения
госуларственного бrолжетного учрежления
( пOлразле.rения )

N{у,ниttипальное бюдiлtетнос пО ОКПО

доrlIкольное образовательное

учрепценис I lcнTp развит}tя

рсбенка -,1стский cat ",Lпен1,1<tlй

tIветочек"

по оКГИ

Отлел образованriя aJ,l\rtlHr]cTpal tии

Волt uлонского района Рос]овскOй
оп

347350, Росr,овская область. ВоТББЙЙ рuИ*,.rГо**Бская, ул, 40

лет Победы, l0Б

l. Свелеltия о леятельl|ости госуларствеIlI|ого бюлжетltого учре?к],lеIIня

ооIltегообрловачllяhuоснованиrrфсtерrrьноIо-осчларственноlообр.воя,rцьчогостачlпрIа,обрUосаrельнычпоФебносlейl lлросовобrчаюшиtся.

пбес-ечение прс(vсlвеннос l и оdра)оваIельны\ гроl pavv B.qr vpoBHe;-L

формирование позитивной мотиваlUlLl учаlllпхся к \,чебной леятельности.

формllрованilе злорового обрва жизни.

обеспечение соLlимьно_пФlагогических отноl!ений, сохраняюrцих физическое, психическое и соцilыьное аlоровЬе УчФllихся.
восп!{танilе гра&lФственности, трулолюбия. увмения к правФ и свободам чФовека. любви и бережного отношения к природе, Родине, семье

взаимолействле с семьями детей с llФью обеспечения полноIiенного равития обучфlttихсяi

окФание консультативной и методйческой помоIIlи ролителям (змонным прелставитФям)

l,2, Виды лсятс;Iьности бюлжстного уliре)l(ления .

- образовательная

l 3, Персчснr,1c.rlr 1рабог1. ос\llIссIвляс\l1,1х на плltlной основс
пlатныс ус,ryги дстскиt] сад не оказt,lваст

Fверцаюцего лоrумент)

С,В,Леонова



l

r
ll. Показател и фll tlаttсового состояllllя учреждеIIия

наимtснованис поliазателя с
I. Нефиtlаllсов1,Iе активы! всего:

из них:
l, l. обrцая балансовая стоимостЬ }lслви)*имого,у"u, luпаrйr;Бй
вссго

65780658,88

в ToN,l числе:

l. l. l. Стоимость имуществ4 закрепленного собственникOм имущества за
бюджетным rtреждением на праве оперативного управленшI
I.1.2, Стоиуость }lMylIlccтBa, приобретснного госуларстl]снt{ыv бю,rя,етн1,1й

учрс)+01снисv (по,rраз;tс,lснисм) за счст вы,lеленных собс l BcHltttttoM
им),lItества учрсждения средств
1.1.З. Стоимость t,l]\lylllccTBa, приобрстенного госуларствснным бюляtетнй
учреrqценисм (полразлелснием) за счет доходов, Поjг}-чснньiх от п.патноii и
иноt:i приносяlцей,lохо,\ .1еятсльности

l,1.4- остаточная cтo}lмocтb нслв}J),I(имого м}.ниItипального t{MyIItecTBa бз98458з, l 5
1,2, Обlltая балансовая стои!lость,'lвиil(l1N{ого М\'НИlltlПа]ll,НОго и\,,\,lItсства.
вссго

1448l58,1з

в том чllслс:

1.2. l. Обurая ба-,tансовая cтo}J}focтb особо ценного лвIDI(иN|ого llMYlIlccтBa

1.2.2, остаточная стоиуость особо rtснного лв}lжliмого иNlYUtсствi]

Il. Фипапсовые активы, всего
из них:

2. l . Щсб иторская за,lо-цжснностL по лоходам. nony"."" u, "IiБfriiБфслсрального бюджста
2,2, !ебlrторская за,,lолж-снность по выланны]\{ авансам. полученным за счст
срслств фслералt,ного бюДхiста вссго:

в том числе:

2,2. l, по выланным авансам на усл},ги связи
2.2.2. ло вьцанным авансам на транспортные усJrуги
2.2,3, по вьцанным авансам на коммунальные усJryги
2,2,4. по вьцанным авансам на усJryги по содержанию имуutества
2.2,5, по Rыланным аRансам на прочис услуги
2.2.6. пО ВЬцанныМ авансаМ на приобретенИе основньж срелств

2.7. по вьцанным авансам на приобретение нематериalльньш активов
2.2.8. по вьцанным авансам на приобретение нспроизвеленных активов
2.2-9. по вьцанным авансам на приобретение материальных запасов
2.2. l0. пО вьцанныМ авансам на прочие расходы
2.3. !ебиторская задолженность по вьцанным авансам * aйiй*одоц
полученньгх от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

в том числе:

2.3. l. по вьцанным авансам на услуги связи
2.З,2. по вьцанным авансам на транспортные ус,туги
2,З,З, по вьiланным aBaHcaNl на lioNlMvHa,lbHLIe ),слуги
2.3.4. по вьцанным авансам на ус,туги по содержанию ""уйБй2.3.5. по вьцанным авансам на прочие услуги
2,3.6, по в'цанным авансам 

"а 
прuобре..""БЪЙЙпБifrБ

2.3.'7. по вьцанным авансам r'а пр"обре.е"йЪ "йБерйiiБъБйi'
2.3,9. по вЬцанным авансам на приобретение 

"arep"Mir"o aana"o"
2,З, l0. по выданным авансам на прочис расходы
III. Обязательствfl . всего

из Ht (:

3, l. Просроченная кредиторская задолжонность
3.2. Крелиторская задолженность по расчетам с поставtllиками и
подрядчикамИ за счет средств федерального бюджета, всего:

в ToN{ числс,

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
З.2.2. по опjlатс ус,ц/г связи

3.2,З, по оплатg транспортных усл},г
2,4, по оплатс ком!,унiLпьных \слyг
2.5. по оплате ус,цуг по солержанию имуtl(ества

.1,2,О, по оплпIс прочl|\ \c_-l\l

2.7. по приобретению основных qредств

].2. 8. по приобретению нсматериaшьных активов
З.2, 9, по прlrобрстснию нспроизвс,lсннLIх аliтивов
З,2, l0. по приобрстсникl матgриа,]ьных запасов

3,2. l l . по оплате прочих расходов



З.2. | 2. по плаIе}l(а\1 в бю,,l;кс l

З,2,lЗ, по прочиN., расчстаI,t с l{рс,цllторами

З.3, Iiрс,rиторская .]&гtолr(снность по расчстам с по..аr,,riБЙТ-
I-'оjlря,:lчIlками за счст лохолов. по"lу'сtJн1,1х от платноii и иноt:i приносяIttсii
лоход,,lсятсльности. всего:

в то]\, ч}lс,,1с:

3.3.1. по начислениJIм на выплаты по оплате труда

},слуг связи

рансtlортных услуг
му услуг

3.J.5. по оп1-1ате услуг по солсржанию имуIIlества

J,.],о, по оплlIе прочи\ )слчl
J. /. по приооретснию основных срслств
З, 8, по прнобретеllr.iю нс]!lатср}iальных аltтивов

3.3.9, по приобретению непроизведенньtх активов
З,З. l0. по приобретснию \laтepl.|furlbHыx запасов
J,J, l L по оплатс прочнх pacxo,1oB

жа!l в оюл)фiст

З, l З. по прочнм расчстаv с крслнторами

[II. Показатели по поступлениям и выплатам учре)tцения
наимснованlrс показате,-lя Код по

бtолlкетноli
классификации

операl tии

сектора
госуларствен ног

о чправления

201 5 20l 6 20l7

Планиру,спlt,tй остаток срслств на начало
пJанир),смого го,:lа

х

Поступлепия, всего: х l22l0768,74 l2232380,0{ 12638780,00
в To}l ч}iс,lе. х
Субси,rrrи на вI)lпо.lнснии
\,lyНиI tи па,п ьно го з&,1ания

х l l l з]288,74 l I l 5,1900.0c l156lз00,00

Иные сlбси,tии х
иные выплаты х
Бюджетные инвестиLtии

Постчпления от оказания госуларствевныл1
бtолжетныьt ччрежлениеN, (полразлелениелl)
чслчг ( выполнения работ) . пре,лоставление
которых лля физических и l0pllлtiLlecKrix ли]l
осчIIlеств,]яется на пlатной основе. sсего

х

в том числе: х
Услуга ,Nl l х
Услуга -]Yl 2 х
Услуга,\Гл 3 х

Посцп.rснtlя ol иной приносяIIrсй,lо\о.l
леятс"lьности. вссго:

х ] 077.180,00 l 077480,00 l077480,00

l] том ч}.lсjlс: х
Постr:,плсltия от рсfulизаl llllJ I leHIlыx
бl,маг

х

Планирчемr,tй ocTaтolt срсдств на I(oHcIl
п"lанир},сNlого года

х

Выплаты. всего: 900 |22l0768.74 ,l22.12зяO-пп
в том ч}lслс,

Оплата трула и нач}lслснпя на выплатlп
по оп.пате Tpy/-la. вссго 2I0 6086400.00 6586400,00 6886400,00

liз них:

Заработная плата 2\l zl674660,0( 5058680,0с 528870(
Прочис выплаты 2|2 0,0с 0,0с
Начисления на выплаты по оплат9 труда

2lз l4l l740,0c 152,7720,0{ 1597,70с

С)плата работ. усл),г, всего z20 42о,7688"74 з769з00.00 3835700,0с
из н!D(:

Ус,rу,гrl связtr 22]l 40000,00 40000,00 40000Транспортные 1,с-пчги 222- 0.00 0,0с
I(orr vl,нальrrыс услl,ги 22з l678800,00 l 93 8600,0( 2000000
Дрснлная плата за по.lьзованlJс
и!lуIIlеством

0.00 0,0(



Работы. чслу,ги по со,,lсрr(анию
llN,lYIItccТBa 225

] 078988.74 340800,0с 34080с

Прочие работы, чс.,lчгll 226 l.{5000,0(: l 85000.00 l 9000(
Бсзвозмез.lныс персчислсния
организаllиям. вссго 210 {].0с 0.00

из них:
Ьезвозмсздныс псрсчислсн}Jя

государствснным и муниl lипалLным
орга низа llия N,|

21l,
0,00 0,0с 0

]оItиаrl,нос обсспечснlrс, вссго 260 0,0с 0,0с
з них:

llособия по соItиа;ьной поN{0IIlи

насс.пению 262 0.00 0,00

26з
0,00

организаIlияN{и сектора гос),дарственного

управ.rсния

0,00 0

Прочис расхолы 290 l 264900.0t t 264900,0с \26490(
Посryп-пснис нсфинансовых аl(тнвоR.
всс го ]00

l 9 l6680,0t l 876680.00 1 9 t 6680,0(

из них:

зl0
Увс,rичсние стои\lости основных срс,lстt 0.00 0,00

Уве,rичснис стоtlNlости неvатсриаlLнlJх
а Kl }lBoB з20 0.00 0,0с 0

У ве,rичснлtс стои]\,!ост}l

IlL'ПРОИ JЯo. LcTBcHH1,1\ аК l llBoB _]]0
0.00 0,0с

Увс.rrrчснис стоиN,lости материа"lьных
за пасо в 310

| 9 l6680,0( l 876680,00 l9l668C

Поступление финапсо"ыi аЙ-"оо, 
"се.о 500 0,0с 0,0с 0,0(

Уве,lичение стоиNlости Ilенных бчлrаг, KpobrJ 520 0,00 0,00 0,00Увеличение стоt]мости акltий и иных t|opri 530 0,00 0,00 0,00
(_| правочttо:

обl,ем пчбJlичных обязательств. вссго х 7"сос, 0,0с 0,0с
Завслуюшиii . //,///\

7 U / .5абичЛ.И.

Г,rавнlлii бухга.rтср

(Dасlurrфровка полписи)

Шваб !.В,


